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Цель: повысить знания, мотивацию родителей  к использованию формы 

геокешинга и квест-игры  с семьей  

Задачи: 

- Углубить знания родителей о геокешинге, алгоритме создания. 

- Создать условия для активного взаимодействия участников между 

собой. 

 

Ход мастер-класса: 

Вед 1: Мы представляем один из вариантов проведения геокешинга в 

условиях небольшого помещения.   А для этого  я вам предлагаю поделиться 

на две команды (предложите свои варианты, как можно поделиться на две  

команды?)  и  придумайте  название своих команд. Мы выдаем вам 

колокольчики. 

Хочу ознакомить Вас с правилами игры: В первом этапе вам будут даны 

задания, отвечать команда должна после звонка своего колокольчика, наше 

жюри поможет нам определить победителя. Выигравшая команда получает в 

качестве навигации вопросы,  задания при правильном ответе на которые ВЫ 

сможете определить место положения задания для своей команды и команды 

соперников.  

    При нахождении задания, вы имеете право выбрать любое для своей 

команды, а соперникам озвучить второе задание. 

 

 

ХОД ИГРЫ: 

Вед.1.  Вас ожидает  1 задание.  Я задаю вопрос, вы отвечаете после 

звонка в колокольчик. Кто первый позвонил, та команда и отвечает.  Жюри 

оценивает, каждый правильный  ответ максимум в 1 балл 

Вопросы: 

- Послушайте и назовите, кто из литературных и сказочных героев мог бы 

дать такие объявления. Назовите автора и название произведения. 

(Слайд 3) 1. Нашедшему, ключ из драгоценного металла гарантирую 

вознаграждение. (Буратино, А. Толстой «Золотой ключик или приключение 

Буратино») 

(слайд 4)2. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. 

(Доктор Айболит, К. Чуковский «Доктор Айболит») 

(слайд 5) 3. Предлагаю услуги по выпечке хлебобулочных изделий любой 

сложности. («Гуси-лебеди» печь) 

(слайд 6) 4. Организую зимнюю рыбалку. Недорого. (Лиса, р. н. с. «Лиса 

и волк») 

(слайд 7) 5. Меняю цветок на молоденькую девушку. (Аленький 

цветочек) 

Прошу жюри подвести итог!. 

 Выигравшей команде навигационный вопрос. 

Посмотрите на эту картинку и посчитайте, кого больше – зайцев, белок 

или лисичек,  



• Если зайцев - ищем под стульями 

• Если лисиц – подсказка у заведующей 

• Если белок – подсказка за домиком 

 туда капитаны и отправляются 

  Вед.1 Прошу ВАС (нашедшего ) прочтите  2 -а задания . Выберите  себе 

одно из  предложенных , а второе  отдайте   соперникам. 

Вед. 2. Станция «Лаборатория».   

Ваше задание: придумайте опыты: с водой , воздухом и т.д.  

 Прошу жюри подвести итог 

Вед. 2. Выигравшая команда получает подсказку. Игра «Дельфин». Я 

прошу, выигравшую команду выбрать  представителя от Вас. В  качестве  

навигации мы проведем игру «Дельфин»- ВЫ будете  тем дельфином, 

который найдет подсказку с помощью  навигационных хлопков .  Если ВЫ в 

правильном направлении двигаетесь , то присутствующие хлопают , если нет 

, то  полная тишина. Где спрятана  подсказка будут знать все кроме ВАС. А 

для этого,  я попрошу  Вас выйти из зала. ( Ведущий  показывает, где 

спрятана подсказка) 

Вед. 1. Станция «Спортивная». 

Прочтите   два задания. Выберите  себе одно из  предложенных , а второе  

отдайте   соперникам .  

Жюри  оценивает  максимум  2 балла 

1.Придумайте   всевозможные  варианты  игр  из предложенных  

предметов  (мяч, резиночки) (проведите с желающими). 

2. Придумайте разнообразные игровые  упражнения  для лазанья детей по 

гимнастической  лестнице 

Жюри  подводит итог. 

Вопрос выигравшей команде:  

Вед.1. следующая подсказка  

В какой Русской Народной сказке домашние животные жили в лесу? 

• Если «Кот, Петух и Лиса» подсказка у физ. инструктора 

• Если «Зимовье» у заведующей 

• Если «Теремок» у психолога. 

 Вед. 2.  Станция «Музыкальная» 

 Команда должна исполнить флэш-моб под выбранную мелодию. На 

помощь можно позвать болельщиков детей. 

- Неразлучные друзья 

- Нано-человечки 

- Детство 

  Выигравшая команда имеет право первой выбрать мелодию для флешь-

моба. 

Жюри оценивает максимум в 2 балла выступление команд. 

Слово предоставляется уважаемому жюри.  

Общий итог. 

 Победившая команда получает вуткоины, но чтоб его найти, вам 

необходимо выбрать, одного геокешера из команды, который и найдет 



геокешерский тайник…  

А навигацией будет использоваться  игра «Тепло - холодно».   

   После нахождения вуткоина, вы всей командой должны положить 

другой вуткоин и его спрятать, в качестве навигации должны придумать, что 

будете использовать.  

Вот мы с вами прошли весь маршрут. 

   Вед 2. Рефлексия: Для чего мы с вами это делали? Что вам 

понравилось? Что вызвало затруднения? Будите ли вы, играть в семейном 

кругу в геокешинг? 
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Цель: 
1.Закрепить представление о русском солдате, 

2.Воспитывать чувство патриотизма, гордость за наших солдат, уважения и 

благодарного отношения к погибшим героям военных действий. 

З. Пропаганда    активных    форм    спортивного    семейного    отдыха    для   

формирования здорового образа жизни детей и родителей 

Задачи: 

 1.Совершенствовать двигательные навыки детей; 

2.Развивать волевые качества: выносливость, ловкость, самостоятельность; 

3.Воспитывать уважение к людям 

Оборудование: тоннель, каски, рюкзаки, гимнастические скамейки , стойки , 

полусферы, корзины , мячи, брюки военные, интерактивная доска. 

Участники : 

Ведущая 1 

Ведущая 2 

Команды- 2 

Родители 
Ведущий: Сегодня день особенный, 

            Сегодня праздник воинов, 

            Тех, кто границу защищает, 

Кто от войны мир охраняет. 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника 

Отечества. Защитники Отечества есть в каждой семье - это и дедушки, и 

старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы. Пожелаем им здоровья, 

любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень 

любят! Дети читают стихи: 

1-й ребенок: Посмотрите, в нашем зале 

Гости славные сидят! 

Сразу столько пап видели. В феврале мы год назад. 

2-й ребенок: Здесь есть плотники, монтеры, 

Инженеры, лекари, Есть отличные шоферы, 

Летчики и пекари. 

3-й ребенок: Я скажу вам без прикрас: 

Дома папа высший класс. 



Всю неделю с нетерпеньем  

Жду субботы, воскресенья. 

4-й ребенок:  

Только с папой, а не с мамой  

В эти дни мы мастерим,  

Все футбольные программы 

 В перерывах поглядим. 

Танец с флагами  

Ведущая:  

Сейчас, в этом зале пройдут, веселые, но очень серьезные соревнования, 

в которых примут участие 2 -е команды и посмотрим, какие из вас 

получатся солдаты, и сможете ли вы служить в армии. В наших 

соревнованиях примут участие и мальчики, и девочки, чтобы и девочкам 

было понятно, как тяжело приходится на военной службе. 

    Наше жюри раздаст командам секретные задания и будет зорко следить, 

как вы их выполняете. А в чем секрет, мы узнаем тогда, когда все задания 

будут выполнены 

    А теперь позвольте вам представить членов жюри, которые будут  

судить наши соревнования (в жюри родители ) 

Приветствие команд 

Приглашается команда « Моряков» 

Мы - морские волки,  

Все нам нипочем.  

Плавать мы умеем, 

Дружим   мы с мячом, 

Прыгаем и бегаем. 

 Нас сильнее нет  

И команде, напротив, 

Шлем мы свой привет! 

Приглашается команда 

«Пограничник 

На ветвях заснули птицы,  

Звёзды в небе не горят,  

Притаился у границы Пограничников отряд.  

Пограничники не дремлют  

У родного рубежа:  

Наше море, наше небо,  

Нашу землю сторожат! 

Судить игру будут наше добросовестное и компетентное жюри (родители 

– мамы) 

Ведущая: Мы начинаем соревнование 

Разминка для родителей: Папы берут в руки по 2 мячика и делятся на две 

команды. Между командами натягивается волейбольная сетка. По сигналу  



( музыка заиграет) команды перебрасывают мячики, через сетку своим 

противникам. Стоп - игра (музыка перестала играть). Выигрывает 

команда, у которой меньше мячей на их стороне. 

1конкурс: "БОЕВАЯ ТРЕВОГА"    С касками на голове, с рюкзаками на 

спине    Участник    преодолевает    препятствие :1-е прыжки  через 

гимнастическую скамейку. 2-е пробежать между стойками. Вернуться 

назад передать эстафету ( каску, рюкзак след. участнику), встать в конец 

команды. Жюри оценивает каждую команду максимум 2-мя звездочками.  

Прошу жюри подвести итог конкурса «БОЕВАЯ ТРЕВОГА» 

Ведущий: А теперь, мы перейдем к боевым учениям: проверим, умеют ли  

наши будущие солдаты попадать в цель . Мы приглашаем для помощи 

и поддержки 2-х пап ( папам выдаются по корзине. Они стоят с ней на 

линии финиша и ловят мячи, которые бросают дети). 

Задание детям . Участник в руках держит мяч , ложится на пол и ползет 

по коврику до стойки, встает и бросает мяч в корзину , а папа( на 

месте)  направляет корзину в сторону летящего мяча. Выигрывает команда 

,которая  больше всего попадет мячом в корзину. 

Жюри оценивает каждую команду максимум 2-мя звездочками 

Прошу жюри подвести итог конкурса «Разведчики » 

Ведущий: Конечно, в армии солдаты не только воюют и тренируются, они 

еще и отдыхают. 

Поздравительная презентация для родителей 

3 конкурс для пап« Счастливое плаванье» 

Каждый участник команды по очереди надевает спасательный круг на шею, 

садится на скейтборд и, отталкиваясь с помощью рук и ног, «плывёт» до 

«буйка». А затем бегом возвращается обратно. Затем плывёт следующий. 

Прошу жюри подвести итог конкурса «Счастливое плаванье» 

4 конкурс «Мозговая  атака» совместно с родителями. 

Командам дается задание, а ответ они нарисуют на интерактивной доске. 

Вопросы задаются одной команде, потом другой. 

  Жюри оценивает каждую команду максимум одной звездой за 

правильный  ответ. 

Команда « Моряки» 

1.Ползет черепаха - стальная рубаха. Что это такое? (Танк.) 

2..Под водой железный кит, Днем и ночью кит не спит. Днем и ночью под 

водой. Охраняет твой покой (подводная лодка) 

 

2 команда «Пограничники»: 

1.Птица по небу летит, человек внутри сидит? (Самолет)  

2.Что такое карманная артиллерия? (Граната.) 



 

Прошу жюри подвести итог конкурса «Мозговая атака» 

 

5 конкурс "Подводная лодка ". Участнику пролезть в туннель , до 

бежать до стойки , вернуться бегом обратно , передать эстафету. 

Прошу жюри подвести итог конкурса «Подводная лодка»  

 Танец мальчиков «Яблочко» 

Жюри подводит итоги соревнований 

 Вручаются грамоты родителя 

Ведущая: 

Дорогие папы и дедушки! 

Чтоб сегодня вы улыбались,  

Ваши дети для вас постарались!  

И в этот замечательный праздник  

Они приготовили для вас подарки.  

Дети дарят подарки папам 

  

 

Под музыку «Прощание славянки»  выход из зала.
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Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:  

- использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом 

воспитании; 

- развитие   координации   движений,   ловкости,   умения   действовать   по 

сигналу; 

- прививать любовь к физкультуре и спорту. 

Участвуют: Ведущая, семьи из 3-х человек, зрители. 

Оборудование: обручи 5 шт., скакалки 5 шт., мячи среднего размера 15 шт, 

воздушные шарики 10 шт, разноцветные пластиковые шарики, корзины 5, стойки 10 

шт., фломастеры 5 набора, платки 5 , бантик, галстуки 5, шляпы 5., 5букетацветов 

Ход м е р о п р и я т и я  

Ведущая : 

Здравствуйте дорогие гости! Мы рады приветствовать всех и взрослых и 

детей в нашем стадионе. Сегодня у нас семейно - спортивный праздник -

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

Посмотрите-ка, у нас собрались семьи из разных детских садов 

Стоят папы, рядом мамы. 

Папы бросили диваны, 

Мамы бросили кастрюли, 

И костюмы натянуты 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать. 

В каждой семье есть сокровища - это наши дети, которые и станут сегодня 

капитанами каждой команды. Желаю нашим семьям удачи в 

соревнованиях. Следить за этим будет наше жюри и оценивать каждый 

конкурс одним баллом. 

Представление жюри. 

Команды, конечно, волнуются поэтому, уважаемые болельщики,  

приготовили ладошки - я представляю героев сегодняшних соревнований! 

Семья ............... из детского сада №34.. Семья ....... из детского сада №36 

Ведущая: 

Внимание, внимание! 

Начинаем соревнования! 

Папы, мамы и детишки, 

Подтянули все штанишки. 

Громко крикнули в ответ 

Вы уже готовы ... 



 Ага, попались  

Громко крикнули тогда 

Вы уже готовы ... 

Ведущая. Мы начнем нашу встречу с легкой разминки, где примут участие 

все члены команд. Флешмоб 

Команды размялись на славу. Готовы все к соревнованиям ........  

1конкурс: Домашнее задание (девиз, речевка). Подведение итогов 

2конкурс: «Цифровые шарики» 

На линии финиша коробка с мячиками, на которых наклеены цифры. По 

сигналу бежит первый капитан команды, берет любой мячик и 

возвращается обратно, бежит следующий игрок и должен найти мячик с 

такой же цифрой как у капитана. Выигрывает команда, которая соберет 

одинаковые цифры на мячиках и закончит первой эстафету. 

Подведение итогов 

Ведущая. 

Здесь — ребята, папы, мамы. А у 

нас кто сильный самый? 

Самый добрый и могучий,'  

Всех знакомых в доме круче? -Папа! Пап мы вызываем, Им победы пожелаем! 

Ведущая. Вот задание для пап «Неуловимый шарик» Каждому 

участнику привязывают к ноге воздушный шарик. Нужно раздавить чужой 

шарик, но при этом сохранить свой целый. Подведение итогов. 

Ведущая. Теперь задание для вторых членов команд. 

Кто у нас любимый самый? Вот — задание для мамы. В руки 

прыгалки возьмите И подольше проскачите. 

Помните, как об этом виде спорта писала поэтесса Агния Барто: 

Я и прямо, я и боком, С поворотом и с прискоком, И с разбега, и на месте, 

И двумя ногами вместе. 

Ведущая.   Итак, дорогие мамы, попробуйте вновь вернуться в ваше 

детство: кто из вас больше сделает прыжков на скакалке, не задев скакалки? 

Мамы выполняют свое задание. 

Подводится итог. 

Ведущая. Ну вот, наши игроки немножко размялись, приняли боевую 

форму. Теперь вся семья отправляется в гости. Следующая эстафета 

называется «Едем в гости». Папа добегает до стула, надевает галстук, 

садится в автомобиль (надевает на себя обруч), возвращается за мамой. 

Вместе с мамой бегут к стулу. Мама надевает шляпу, возвращаются за 

ребенком. Все вместе бегут к стулу, ребенок берет цветы, и все 

возвращаются назад. 

Подведение итогов. 



Ведущая. Эстафета «Баскетболисты» - Папы держат корзину в раках (на 

расстоянии 1м. от ребенка). Мамы подают мячи ребенку. Ребенок должен 

броском по пасть в корзину. На игру дается 90 секунд или пока звучит 

музыка. 

(считается количество попаданий). Подведение итогов. 

Ведущая. Конкурс называется «Мозговая атака». Я буду задавать 

вопросы. Кто первым позвонит в колокольчик, та семья и отвечает .За 

каждый правильный ответ 1балл. 

Вопросы: 

• Чем оканчивается день и ночь? (Мягким знаком) 

• Каких камней в море нет ? (сухих) 

• Может   ли   петух   назвать   себя   птицей?   (   нет   ,   т.к.   не   может 

разговаривать) 

• Что принадлежит вам , однако другие им пользуются чаще, чем вы? ( 

имя) 

• Как найти прошлогодний   снег? ( выйти на улицу сразу после начала 

нового года) 

Подведение итогов. 

Ведущая: Эстафета « Салют» По всей площадке разбросаны разноцветные 
шарики. Под музыкальное сопровождение, каждая команда собирает шарики 
. Команда, набравшая большее количество шаров выигрывает. 

Ведущая: Следующая эстафета -  "Смешарики". Наши семьи    должны 

украсить эти весёлые шарики. Нарисовать лицо, надеть шляпу , галстук ........  

Но вы сами должны распределить по равну обязанности . 1 бегут дети , 2-

мама, 3- папы. Побеждает команда, которая будет дружная, быстрая и 

креативная. 

Подведение итогов 

Ведущая: Последний вид соревнований, 

Мы завершили и сейчас 

Итог всех наших состязаний, 

Жюри объявят нам сейчас. (Предоставляется слова жюри) 

Награждение команд (грамотами и медалями) 

Ведущая : Сегодня проигравших нет. 

Есть просто лучшие из лучших. 



Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

Ведущая: Всем спасибо за внимание. 

За задор и звонкий смех.  

За огонь соревнования.  

Вот настал момент прощанья,  

Будет краткой наша речь.  

Говорим всем - до свиданья 

 До счастливых новых встреч! 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №34 г. Курганинска муниципального образования  

Курганинский  район 

 Спортивно - деловая игра с родителями  

Тема: "Здоровье в ваших руках " 

Инструктор по физической культуре : О.В. Лагошина 

2018 год 



Цель: пропаганда здорового образа жизни через спортивно- познавательную 

игру;  повышать педагогическую  компетентность  родителей в вопросах 

физической  культуры  и здоровья детей 

 

 Ход  деловой игры 

Самая первая и лучшая победа человека  - покорить самого себя 

(Платон) 

Вед 1. Уважаемые родители , мы рады видеть вас на деловой игре «Где логика» 

    Вед.2 . Судить  игру будут   наше добросовестное и компетентное жюри  

заведующая МАДОУ №34 Кузьмина Т.П. , председатель родительского 

комитета :Кравцова Е.А., родитель Лифанов  С.А.  

                                       Ход игры 

   1.Конкурс  «Волшебный мешочек» 

 Капитаны команды по очереди достают   из мешочка предмет и ответьте: какой 

вид оздоровления он отражает ? За каждый правильный ответ один балл 

1. Пластиковый шарик ( сухой  бассейн) 

2. Упаковка ромашки (фито теропия) 

3. Диск  Моцарт (музокотеропия) 

4. Флакон с маслами (аромотеропичя) 

5. Мыльные пузыри  (дыхательная гимнастика) 

6. Краски  (арттеропия) 

2. Конкурс  «Обыграйте, ситуацию»  

Капитан команды выбирает карточку , на которой написаны ситуации . Их 

нужно обыграть  не произнося слова написаны на карточке.. Помощника 

выбирает по желанию . 

Ситуации: 

Укладываете  детей спать, а дети не слушаются…… 

Проспал на работу……. 

ВЫ узнали, что вам повысили  существенно зарплату ….. 

ВЫ ведете детей по дорожке здоровья……… 

3. конкурс « Где логика»  

Перед вами три картинки. Обоснуйте логически, что объединяет все эти 

три предмета? За каждый правильный ответ один балл. 
  

1. Сердце ( фильм «собачье сердце», холодильник, Москва) 

2. Стили общения (фото Н. Андрейченко, Карабас – Барабас  и Буратино, 

Спящая красавица) 

3. Иммунитет ( продукты, 2 чел-ка  с микробами, купание в снегу) 

4. Комфорт ( фото уютной комнаты ,ребенок счастливый, сидя в коробке) 

5. Здоровье  (Рукопожатие, продукты и врач) 

6.Психогимнастика (психолог фото, моря, гимнастка- ребенок ) 

7. Стрейчинг (фото Кабаева беременная,  боевая растяжка, гимнасты) 

 Подведение итогов …… 
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   Цель:  пропагандировать и приобщать  к здоровому образу  жизни всех 

участников  мероприятия через спортивно -  познавательную игру. 

    Оборудование: персонаж незнайка, карта маршрут,  5 ключей,  цветные 

карандаши бумага. Предварительная работа:  демонстрация презентации  «Мой 

город Курганинск», повторения правил дорожного движения . 

    Участники: 

Родители;  

Дети; 

Незнайка. 

    Ход игры 

    Появляется Незнайка 

 Незнайка: Здравствуйте  ребята, я сегодня нашел карту, по которой можно 

найти клад, но, к сожалению совсем не знаю, как ей пользоваться не могли бы 

вы мне помочь? 

Ответы участников игры. 

Вед: Но сначала давайте расскажем Незнайке  правила игры. 

Ответы детей 

1. Следовать точно по карте; 

2. Преодолевать препятствия; 

3. Найти тайник  или геокеширский клад; 

4. Забрать из тайника  вудкоин ; 

5. И положить вудкоин  взамен  взятого; 

6. Перепрятать тайник; 

7. Отметить на карте , где он находится… 

 Незнайка: Возьмите карту.                  

 Вед: Давайте ознакомимся с картой. А потом отправимся в путь. Изучение 

карты, сборы, рюкзаки. На карте изображено 6  фотографий  (детский сад, 

пешеходный переход ,сквер 80 -летия образования Краснодарского края ,ДК, 

музей,  Вечный огонь «Ника». 

 Один участник берет карту и ведет всю команду . 

1. Задание. Чтобы  пройти испытание, нужно  отгадать загадки «правила 

дорожного движения» Отгадывания загадок :  

  

Железная сова  

На ветке, у дороги, 

Три глаза разноцветных 

Смотрят очень строго.  

(светофор) 

Полосатые лошадки  

Поперёк дорог легли-  

Все авто остановились  

Если здесь проходим мы.  

(пешеходный переход) 

Какой свет нам говорит:  

«Проходите – путь открыт»  



(Зелёный)  

Какой свет нам говорит:  

«Вы постойте – путь закрыт!» (красный )  

Ориентировка по карте.  

Родители помогают, детям  дойти до следующего препятствия используя 

карту. 

2 Задание. Сквер 80 -летия образования Краснодарского края. Переправа 

через мост.  

Эстафета  «Переправа через мост ».Родители держат два каната: один 

вверху   над головой у ребенка,  второй внизу под ногами . Канаты натягиваются 

. Ребенок держась руками за верхний канат и становится ногами  на нижний 

канат . Переправляется боковым шагом на другую сторону . 

 Родители помогают, детям  дойти до следующего препятствия используя 

карту. ( исторический музей) 

 3. Задание «Мини – викторина»: 

Участники делятся на две команды. Вопросы задаются   одновременно 

Обеим командам . Отвечают кто первый позвонит в колокольчик.  Чья команда 

побеждает, получает  значок «Знаток малой Родины».  

Вопросы: 

1. Название  малой Родины? 

2. Какие достопримечательности в г. Курганинске ? 

3. Какие производства имеются в г. Курганинске? 

4. Улицы города, названные в честь  героев ВОВ?  

5. Назовите растения Краснодарского края? 

6. Назовите животных,  обитающих в Краснодарском  крае? 

7. Назовете реки протекающие  в г. Курганинске ? 

 

 Родители помогают, детям  дойти до следующего препятствия используя 

карту ( ДК) 

4.  Задание  « Музыкальная ловушка ». Участники делятся на две команды 

. Первая команда «Дети» , вторая «Родители». Задача первой команды :нужно 

сделать паутину для второй.  Вы можете ставить на нее ноги, поднимать руки 

вверх, или любым другим способом так, чтобы образовалась паутина.  После 

этого игроки,  держащие резиночку, замирают в этой позе. Задача другой  под 

музыкальное сопровождение команды пролезть через паутинку не коснуться ее. 

Потом команды меняются . Побеждает команда  ,которая  затратит меньше 

времени , не до тронется до резиночки. 

Родители помогают, детям  дойти до следующего препятствия используя 

карту ( памятник НИКА) 

5. задание.  Используя карту, дойти до обозначенного места на ней. И далее  

отсчитать 10 шагов налево , 5 шагов , 4 шага вперед. 

     Дети находят клад, забирают вудкоин, кладут вудкоин  взамен  взятого. 

Перепрятывают геокешерский клад.  И  отмечают на карте, место его 

нахождения.    А  карту передают следующим участникам в детском саду. 

 



      Рефлексия.  

 Понравилась ли Вам игра «геокешинг»?; 

 Что нового вы, узнали, о городе путешествуя по нему?: 

 Что понравилось  больше всего? 

 С какими трудностями сталкивались? 

  Благодаря чему смогли преодолеть  препятствия? 

 Что нужно обязательно для поиска клада? 

Ответы всех участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


